
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ЮЖНО–КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

                                         от 20.05.2022 № 737 

О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие 

образования в МО «Южно-Курильский 

городской округ», утвержденную 

постановлением администрации МО 

«Южно-Курильский городской округ» 

от 13.02.2018 №138 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», государственной программой Сахалинской области «Развитие 

образования в Сахалинской области», утвержденной постановлением 

Правительства Сахалинской области от 28.06.2013 № 331, решением 

Собрания МО «Южно-Курильский городской округ» от 10.03.2022 № 1\6 «О 

внесении изменений в решение Собрания МО «Южно-Курильский городской 

округ» от 23.12.2021 № 142/6 «Об утверждении бюджета муниципального 

образования «Южно-Курильский городской округ» на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов», руководствуясь статьями 41, 45 Устава МО 

«Южно-Курильский городской округ», администрация муниципального 

образования «Южно-Курильский городской округ» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования в МО 

«Южно-Курильский городской округ», утвержденную постановлением 

администрации МО «Южно-Курильский городской округ» от 13.02.2018 

№138 (далее – Программа) следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы: 

1.1.1. В графу «Целевые индикаторы муниципальной программы и их 

количественные значения» добавить абзацы следующего содержания: 

«9. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 
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образование с использованием сертификата дополнительного образования, в 

общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет 

бюджетных средств (за исключением обучающих в образовательных 

организациях дополнительного образования детей в детских школах 

искусств)». 

«10. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих средства 

персонифицированного финансирования». 

1.1.2. В раздел I «Характеристика текущего состояния, основных 

проблем сферы муниципальной программы и прогноз развития» после слов 

«- введение системы независимой оценки качества дополнительного 

образования детей» добавить абзацы следующего содержания: 

«В соответствии с общими приоритетными направлениями 

совершенствования системы дополнительного образования в Российской 

Федерации, закрепленными, в частности, Концепцией развития 

дополнительного образования детей в Российской Федерации, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 года 

№678-р, Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование», государственной программой Российской 

Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642, Указом 

Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761, Приказом 

Минпросвещения России от 03.09.2019 №467 «Об утверждении Целевой 

модели развития региональных систем дополнительного образования детей», 

в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного 

образования для детей в муниципальном образовании «Южно-Курильский 

городской округ» реализуется система персонифицированного 

финансирования дополнительного образования, подразумевающая 

предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования.  

Реализуемый финансово-экономический механизм позволяет всем 

организациям, в том числе не являющимся муниципальными учреждениями, 

имеющим лицензию на ведение образовательной деятельности, получить 

равный доступ к бюджетному финансированию. С целью обеспечения 

использования именных сертификатов дополнительного образования 

муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» 

руководствуется региональными правилами персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает 

программу персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в муниципальном образовании «Южно-Курильский 

городской округ». 

Помимо реализуемого механизма персонифицированного 

финансирования в муниципальном образовании «Южно-Курильский 

городской округ» реализуется механизм персонифицированного учета детей, 

получающих дополнительное образование за счет средств бюджетов 

различных уровней, которые в совокупности создают систему 

персонифицированного дополнительного образования». 



1.1.3. В раздел V «Перечень целевых индикаторов (показателей) 

муниципальной программы» добавить абзацы следующего содержания: 

«9. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 

образование с использованием сертификата дополнительного образования, в 

общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет 

бюджетных средств (за исключением обучающих в образовательных 

организациях дополнительного образования детей в детских школах 

искусств)». 

«10. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих средства 

персонифицированного финансирования». 

1.2.   В приложении № 1 «Перечень мероприятий муниципальной 

программы «Развитие образования  в муниципальном образовании «Южно-

Курильский городской округ» после строки:  
№ Наименова-

ние меро-

приятий 

Ответст-

венный 

исполни-

тель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый непосредст-

венный результат, показа-

тель 

( индикатор) 

Связь с индикаторами 

(показателями) 

муниципальной 

программы 

на-

чало 

 

окон

ча-

ние 

краткое 

описа-

ние 

значение 

18. Изьятие земельных участков для муниципальных нужд в связи с строительством объекта "Школа на 

550 мест в пгт. Южно-Курильск" 

001 Мероприятия 

по изъятию 

земельных 

участков для 

муниципаль-

ных нужд в 

связи с со 

строительст-

вом объекта 

"Школа на 

550 мест в 

пгт. Южно-

Курильск" 

Отдел об-

разования 

МО «Юж-

но-

Куриль-

ский го-

родской 

округ» 

2018 2025 

 

Обеспече

ние 

государст

венных 

гарантий 

получени

я 

общедост

упного 

основног

о общего 

и 

полного 

среднего 

образова

ния 

 

 

Обеспечение 

государственных 

гарантий 

получения 

общедоступного 

основного 

общего и 

полного 

среднего 

образования 

 

- Удельный вес численности 

обучающихся в 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, которым 

предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с 

основными современными 

требованиями (с учетом 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов), в общей 

численности обучающихся 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

- Доля муниципальных обра-

зовательных учреждений, 

соответствующих современ-

ным требованиям обучения, 

в общем количестве муни-

ципальных образовательных 

учреждений 

 

 

дополнить строки следующего содержания: 

 



№ Наименова-

ние меро-

приятий 

Ответст-

венный 

исполни-

тель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый непосредст-

венный результат, показа-

тель 

( индикатор) 

Связь с индикаторами 

(показателями) 

муниципальной 

программы 

на-

чало 

 

окон

ча-

ние 

краткое 

описа-

ние 

значение 

 

19. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

001 Мероприятия 

по обеспече-

нию 

персонифици

рованного 

финансирова

ния 

дополнительн

ого 

образования 

детей 

Отдел об-

разования 

МО «Юж-

но-

Куриль-

ский го-

родской 

округ» 

2022 2025 

 
Обеспеч

ение 

персони

фициров

анного 

дополни

тельного 

образова

ния 

детей в 

возрасте 

от 5 до 

18 лет с 

использ

ованием 

сертифи

ката 

дополни

тельного 

образова

ния, за 

счет 

бюджетн

ых 

средств 

(за 

исключе

нием 

обучаю

щихся в 

детских 

школах 

искусств

) 

Доля воспи-

танников и 

обучающихся 

образователь-

ных организа-

ций: 

2022 – 37% 

2023 – 37% 

2024 – 37% 

2025 – 37% 

Удельный вес 

численности детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих услуги по 

дополнительному 

образованию в 

организациях различной 

организационно-правовой 

формы и форм 

собственности, 

обучающихся по 

программам 

дополнительного 

образования детей, в 

общей численности детей 

в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся в 

образовательных 

организациях 

 

1.3.   В приложении № 2 «Сведения о порядке формирования 

индикатора (показателя) муниципальной программы» после строки:  

 

№ 

пп. 

Наименование показа-

теля 

Единица 

измерения 

Алгоритм формирования 

(формула) и методологи-

ческие пояснения к пока-

зателю <1> 

Метод сбора 

информации, 

индекс фор-

мы отчетно-

сти <2> 

Реквизиты акта, в соответ-

ствии с которым формиру-

ются данные <3> 



8 Удельный вес числен-

ности учителей обще-

образовательных орга-

низаций в возрасте до 

35 лет в общей числен-

ности учителей обще-

образовательных орга-

низаций 

% (Чу / ОЧу) * 100, 

 

определяется отношением 

(Чу) численности учителей 

общеобразовательных ор-

ганизаций в возрасте до 35 

лет к (ОЧу) общей числен-

ности учителей общеобра-

зовательных организаций 

1 Приказ Федеральной 

службы государственной 

статистики от 8 сентября 

2017 г. № 578 «О внесении 

изменений в форму 

федерального 

статистического 

наблюдения N ОО-1 

"Сведения об организации, 

осуществляющей 

подготовку по 

образовательным 

программам начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования», 

утвержденную приказом 

Росстата от 17 августа 2016 

г. № 429» 

 

дополнить строки следующего содержания: 

 

№ 

пп. 

Наименование показа-

теля 

Единица 

измерения 

Алгоритм формирования 

(формула) и методологи-

ческие пояснения к пока-

зателю <1> 

Метод сбора 

информации, 

индекс фор-

мы отчетно-

сти <2> 

Реквизиты акта, в соответ-

ствии с которым формиру-

ются данные <3> 

9. Доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, полу-

чающих дополнитель-

ное образование с ис-

пользованием сертифи-

ката дополнительного 

образования, в общей 

численности детей, по-

лучающих дополни-

тельное образование за 

счет бюджетных 

средств (за исключени-

ем обучающих в обра-

зовательных организа-

циях дополнительного 

образования детей в 

детских школах ис-

кусств) 

 

% Спдо= (Чспдо / Чобуч5-

18)*100%, 

 

Чспдо – численность детей 

в возрасте от 5 до 18 лет, 

использующих для полу-

чения дополнительного 

образования сертификаты 

дополнительного образо-

вания; 

Чобуч5-18 – общая чис-

ленность детей в возрасте 

от 5 до 18 лет получающих 

дополнительное образова-

ние по программам, фи-

нансовое обеспечение ко-

торых осуществляется за 

счет бюджетных средств 

(за исключением обучаю-

щих в детских школах ис-

кусств) (пообъектный мо-

ниторинг). 

 

1 Приказ Росстата РФ от 

14.01.2013 №12 «Об утвер-

ждении статистического 

инструментария для органи-

зации Министерством обра-

зования и науки РФ феде-

рального статистического 

наблюдения за деятельно-

стью образовательных орга-

низаций» 

10. Доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, исполь-

зующих средства пер-

% Спф= (Чдспф / Ч5-

18)*100%, 

 

1 Приказ Росстата РФ от 

14.01.2013 №12 «Об утвер-

ждении статистического 

consultantplus://offline/ref=1BF1E6BAB0FE154EA4E542B6D1AC9B8C35C3F1AC7CF538F6FE4C184092K946D
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сонифицированного 

финансирования 

Чдспф – общая числен-

ность детей, использую-

щих средства персонифи-

цированного финансиро-

вания 

Ч5-18 - численность детей 

в возрасте от 5 до 18 лет,  

проживающих на террито-

рии муниципалитета. 

 

инструментария для органи-

зации Министерством обра-

зования и науки РФ феде-

рального статистического 

наблюдения за деятельно-

стью образовательных орга-

низаций» 

 

1.4.   В приложении № 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы «развитие образования  в муниципальном образовании «Южно-

Курильский городской округ» после строки:  

 

Наименование ме-

роприятия 

Источ-

точ-

ники 

средст

в 

Код бюджетной классифи-

кации 
Расходы по годам реализации, тыс. рублей 

ГГ

РБ

С 

РРз, 

Пр 
ЦЦСР 

ВВ

Р 
Всего 

201

8 

201

9 

202

0 

202

1 

202

2 

202

3 

202

4 

202

5 

18. Изьятие земельных участков для муниципальных нужд в связи с со строительством объекта "Школа на 550 мест 

в пгт. Южно-Курильск" 

Мероприятия по 

изъятию земельных 

участков для муни-

ципальных нужд в 

связи с со строи-

тельством объекта 

"Школа на 550 мест 

в пгт. Южно-

Курильск" 

мест-

ный 

бюд-

жет 902 0702 

020182

0990 853 

10 

810,0 

 

4 

900,

0 

5 

910,

0 0,0 0,0 0 0   

ИТОГО 

     

10 

810,0 

 

4 

900,

00 

5 

910,

0 

    

  

 

дополнить строки следующего содержания: 

 

Наименование ме-

роприятия 

Источ-

точ-

ники 

средст

в 

Код бюджетной классифи-

кации 
Расходы по годам реализации, тыс. рублей 

ГГ

РБ

С 

РРз, 

Пр 
ЦЦСР 

ВВ

Р 
Всего 

20

18 

20

19 

20

20 

20

21 
2022 

202

3 

202

4 

202

5 

19. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

Мероприятия по 

обеспечению 

персонифицированн

ого финансирования 

дополнительного 

образования детей 

мест-

ный 

бюд-

жет 912 0703 

020192

0990 633 

     

1 305,48 

   ИТОГО 

               



1.5. Раздел 1.3., 1.4. постановления «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие образования  в МО «Южно-

Курильский городской округ» от 30.07.2019 №795 признать утратившим силу. 

1.6. Дополнить приложением № 5 «Сведения о мерах правового 

регулирования в сфере реализации муниципальной программы» к Программе 

следующего содержания: 

 
1. Указ Президента Российской 

Федерации от 09.05.2017              

№ 203 «О Стратегии развития 

информационного общества в 

Российской Федерации на 

2017-2030 годы» 

Стратегия определяет цели, задачи 

и меры по реализации внутренней 

и внешней политики Российской 

Федерации в сфере применения 

информационных и 

коммуникационных технологий, 

направленные на развитие 

информационного общества, 

формирование национальной 

цифровой экономики, обеспечение 

национальных интересов и 

реализацию стратегических 

национальных приоритетов. 

Управление 

Президента по 

развитию 

информационно-

коммуникацион-ных 

технологий и 

инфраструктуры 

связи 

принят 

2. Распоряжение Правительства 

Российской Федерации 

от 13.02.2019 № 207-р «Об 

утверждении Стратегии 

пространственного развития 

Российской Федерации на 

период до 2025 года» 

Обеспечение устойчивого и 

сбалансированного 

пространственного развития, 

направленного на сокращение 

различий в уровне и качестве 

жизни населения, ускорение 

темпов экономического роста и 

технологического развития. 

Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

принят 

 

1.7. Дополнить приложением № 6 «Перечень целевых показателей 

(индикаторов) муниципальной программы и их значения» к Программе 

следующего содержания: 

 

N

 

п/п 

Наименование индикатора Единица 

измерения 

Значение 

базовое 

значение 

2022 2023 2024 2025 

Муниципальная программа "Развитие образования в МО «Южно-Курильский городской округ» 

1. Доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет (отношение численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное обра-

зование в текущем году, к сумме численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное обра-

зование в текущем году, и численности детей в возрас-

те от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в 

текущем году дошкольного образования) 

% 100 100 100 100 100 

2. Доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности 

% 100 100 100 100 100 



детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, к сумме чис-

ленности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, полу-

чающих дошкольное образование в текущем году, и 

численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 

находящихся в очереди на получение в текущем году 

дошкольного образования) 

3. Удельный вес численности обучающихся в государст-

венных и муниципальных общеобразовательных орга-

низациях, которым предоставлена возможность обу-

чаться в соответствии с основными современными тре-

бованиями (с учетом федеральных государственных 

образовательных стандартов), в общей численности 

обучающихся государственных и муниципальных об-

щеобразовательных организаций 

% 100 100 100 100 100 

4. Доля государственных (муниципальных) общеобразо-

вательных организаций, соответствующих современ-

ным требованиям обучения, в общем количестве госу-

дарственных (муниципальных) общеобразовательных 

организаций 

% 60 60 60 80 80 

5. Отношение среднего балла единого государственного 

экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 

процентах школ с лучшими результатами единого го-

сударственного экзамена к среднему баллу единого 

государственного экзамена (в расчете на 2 обязатель-

ных предмета) в 10 процентах школ с худшими резуль-

татами единого государственного экзамена 

разы 1 1 1 1 1 

6. Удельный вес численности населения в возрасте 6,5 

лет до 18 лет, охваченного общим образованием, в об-

щей численности населения в возрасте 6,5 - 18 лет 

% 100 100 100 100 100 

7. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами до-

полнительного образования (удельный вес численно-

сти детей, получающих услуги дополнительного обра-

зования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 

18 лет) 

% 79,9 80 81,6 82,4 82,6 

8. Удельный вес численности учителей общеобразова-

тельных организаций в возрасте до 35 лет в общей чис-

ленности учителей общеобразовательных организаций 

% 40 40 40 40 40 

9. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование с использованием 

сертификата дополнительного образования, в общей 

численности детей, получающих дополнительное 

образование за счет бюджетных средств (за 

исключением обучающих в образовательных 

организациях дополнительного образования детей в 

детских школах искусств) 

 

% 100 100 100 100 100 

10. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 

средства персонифицированного финансирования 

% 5 5 5 5 5 



2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-

политической газете МО «Южно-Курильский городской округ» «На рубеже» 

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления МО 

«Южно-Курильский городской округ»  www.yuzhnokurilsk.ru 

 3. Копию настоящего постановления администрации МО «Южно-

Курильский городской округ» с приложениями, направить в контрольно-

счетную палату МО «Южно-Курильский городской округ». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

вицэ-мэра МО «Южно-Курильский городской округ» Савочкину Н.Л. 

 

  

 

 

Мэр МО                                                          П.В. Гомилевский



 


